Аукцион ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице ВосточноСибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион № 117/ОА-В-СИБ/18
на заключение договора аренды имущества производственно-технологического
комплекса, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, поселок
Уланово (турбаза «Хвойная»), цель использования - для размещения базы отдыха.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом имущества на Аукционе
за год составляет: 1 632 633,84 (один миллион шестьсот тридцать две тысячи шестьсот
тридцать три рубля 84 копейки) с учетом НДС, с учетом амортизационных отчислений,
налога на имущество и платы за землю, без учета затрат на содержание.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 12 марта 2018 г. в 16:00 иркутского (11:00 московского) времени
по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 12:00 иркутского (07:00 московского) времени 01 марта 2018 года
по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-32-67,64-32-66, 64-51-48, 64-51-40.

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: Строительство магазина «Продукты» по
адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, мкрн Энергетик
Заказчик: Бабина Валентина Геннадьевна (адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п.Зеленый, д.17,
кв.5, тел.89148371036emailregion032007@yandex.ru)
Место расположения объекта: Республика Бурятия,г.Улан-Удэ, Октябрьский район, мкрн Энергетик
Кадастровый номер 03:24:032201:663
Основные характеристики объекта: новое строительство.
Вид намечаемой деятельности: строительство магазина «Продукты» по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, мкрн Энергетик
Разработчик тома ОВОС: ООО «МП ПРОЕКТ», Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, 7 «а»,
каб.106, тел.8(3012)703491, email:sh688934@mail.ru
Сроки проведения ОВОС: с 10.02.2018 г. по 15.04.2018 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ» (адрес: г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, тел.23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, 7 «а», каб.106, тел.8(3012)703491
email: sh688934@mail.ru, с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 13 марта 2018 года в 15:00 по адресу:
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ»,г.Улан-Удэ ул.Бабушкина, 25 каб.209,
тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

МО «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН»,
адрес: РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33, тел. 83014292128, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым
номером 03:12:000000:40, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК «Пограничный». Кадастровый инженер - Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата 03-16-310, 671840, г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел.
89149887691. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Извещение о проведении
открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов, уполномоченный орган - Администрация МО ГП «Селенгинское» Кабанского
района Республики Бурятия. Заявки на участие в аукционе принимаются с даты официального опубликования извещения в течение 30 календарных дней с 8.00 до 16.00, по адресу: РБ, Кабанский р-н,
пгт Селенгинск, мкр Южный, д.42. Форма заявки на участие в аукционе размещена на сайте www.
гпселенгинское.рф и в составе документов к данному извещению на сайте https://torgi.gov.ru. Заявка
подается и принимается только на бумажном носителе с полным пакетом документов, требуемых
для участия в аукционе.
Предметом аукциона является право на заключения договоров земельных участков сроком на 5
(пять) лет:
- Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480407:876, общей площадью 90 кв.м, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Солнечный, разрешенное использование: для
строительства гаража, категория земель – земли населенных пунктов. Начальная цена предмета аукциона: 2 189,84 руб. «Шаг аукциона»: 65,70 руб. Размер задатка: 438,00руб.
- Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480214:59, общей площадью 225 кв.м, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул.Декабристов, разрешенное использование: для
размещения объектов торговли, категория земель – земли населенных пунктов. Начальная цена
предмета аукциона: 99353,93 руб. «Шаг аукциона»: 2 980 руб. Размер задатка: 19 870,80 руб.
- Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480401:23, общей площадью 1333 кв.м, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Солнечный, разрешенное использование: для
производственных целей, категория земель – земли населенных пунктов. Начальная цена предмета
аукциона: 32 799,80 руб. «Шаг аукциона»: 984 руб. Размер задатка: 6 560 руб.
- Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480427:130, общей площадью 45 кв.м, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Солнечный, разрешенное использование: для
строительства гаража, категория земель – земли населенных пунктов. Начальная цена предмета аукциона: 438 руб. «Шаг аукциона»: 13,14 руб. Размер задатка: 87,60 руб.
Для ознакомления с иной информацией, не нашедшей отражение в настоящем извещении, обращаться по месту приема заявок: пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, приемная, тел. 8 (30138)73022.
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице ВосточноСибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион № 145/ОА-В-СИБ/18
на заключение договора аренды имущества производственно-технологического
комплекса, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, поселок
Шумиха 102 км КБЖД (турбаза «Шумиха»), цель использования - для размещения базы
отдыха.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом имущества на Аукционе
за год составляет: 1 477 199,52 (Один миллион четыреста семьдесят семь тысяч сто
девяносто девять рублей 52 копейки) с учетом НДС, с учетом амортизационных
отчислений, налога на имущество и платы за землю, без учета затрат на содержание.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 12 марта 2018 г. в 16:15 иркутского (11:15 московского) времени
по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени 02 марта
2018 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 433,437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-32-67,64-32-66, 64-51-48, 64-51-40.

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков общей площадью 200,0 га, расположенных: РБ, Бичурский район, с.Поселье, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:0166 (КХ «Поселье»). Заказчиком кадастровых работ является Кабытов
Виктор Владимирович (ул.Партизанская, д.28, с.Узкий Луг, Бичурского района РБ, тел. 89247542240). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через
месяц, после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Посельское» (с.Поселье,
ул.Ленина, д.47). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с.Гашей, в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является Кравцова
Галина Владимировна по доверенности от Кравцова Андрея Ивановича (с.Гашей, ул.Ткачева, дом 1,
тел.89148362495). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней
со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков
состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП
«Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Государственной инспекцией труда
в Республике Бурятия объявлен конкурс:
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы
категории «специалисты», ведущей группы должностей:
главный государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы
категории «специалисты», старшей группы должностей:
главный специалист-эксперт – главный бухгалтер;
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
Администрация муниципального образования сельского поселения «Петропавловское» Бичурского района, РБ, Бичурский район, с Петропавловка, ул. Гагарина, д. 51 А, тел: +7(983)5336434, извещает
о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:11. Кадастровым инженером,
подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна,
квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул.
Ленина, 19, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru.. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, колхоз им. Калинина. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений
по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, или РБ, Бичурский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, 51
А, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74,
РБ, Иволгинский район, с.Сотниково, ул.Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:265, расположенный: РБ, Селенгинский район, МО СП «Убур-Дзокойское».
Заказчиками кадастровых работ являются: Дымбрылова Зинаида Буяновна, проживающая по
адресу: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 15Б, кв. 32, тел.89243518291.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести
обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, возможно лично или письменно по адресу:
РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул.Заводская, 2, тел. 8(924)391-57-03, 699-276, kseniya.kozina@mail.
ru. в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Селенгинский район,
у. Нур-Тухум , ул.Центральная, 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

